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ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ

А. ОСТАПЕНКО

0сновные воспитательные стратеrии

Вспомним теорию педагогической системы Н.В. Кузьминой, согласно которой од-

ним из пяти компонентов любой педагогической системы является проектирOвоч_

ный колtпонент, суть которого составляют педагогические цели1. И если совсем

недавно любой педаrог без запинки },1ог сформулировать, что ((целью советскOго

образования является формирование всесторонне развитой гармоничной личнос-

ти - будущего строителя комtttунизма>, то сегодня отсуrствие государственной

позиции в этоtl вопросе привело к BaK}OlMy целей воспитания. Мало того, в учи,
тельском сознании произошло странное явление - образовательные средства

стали образовательныtr4и целями. Ещё совсем недавно было ясно, что умение чи_

тать, писать, считать * это средства, а цель в другом _ в воспитании человека.

Сегодня учителя повсеместно (и в столице, и в станице) отвечают, что научить чи-

тать, писать, считать и т.д. _ это rлавная цель их работы. Д на вопрос <<flолжно ли

l Кузьнuно Н,В. Понятие кпедаrоrическая система) и критерии её оценк}t // Методu системноrо педаrоrхческого ис,

следования: Уч. пособие / Под ред. Н.В. Кузьминой. М.: Народное образование, 2002. с. 1з.
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волновать учителя то, что читает, пишет и счита-
ет их воспитанник?) многие отвечают отрица-
тельно. 0тсlпств ие государстве н ной идеологи и

и национальной идеи, закреплённое 13-й стать-
ёй Констиryции РФ, привело к отсутствию госу-

дарственного заказа системе образования, кото-

рый должен быть сформулирован в виде ясных
образовательных целей. 0тсугствие целей при-
водит к отслствию или п\панице стратегий о6-

разования и стратегий воспитания в частности,
С другой сrороны. провозглашённый плюра-

лизм идеологий и целей приводит к растаскива-
нию системы воспитания в разные, порой проти-
воположные grороны: одни <формируют лич-
н ость>, другие < восп иты 8ают и нди в идуал ь нOсть)),

третьи (<взращи вают кон курентоспособность), чет-
вёртые <адаптируют к реальности> и т.д. А бед-
ный руководитель школы. начитавшись всего это-
го, пытается зачасryю соединить в один конгломе-

рат подобные модные (парадигмы>, не вникая
в т0, что разные воспитательные цели дикryют
принципиально взаимоис}шючающие стратегии.

,Для нашего общества акryальны, на наш взгля&
всег0 три. 0ни осьовываются на различных миро-
во33ренческих основа& которые в разные истори-
ческие эпохи были, по с)rги, государственными.
Но, поскольку они принципиально различны, рас-
смотрим ка)tд/ю стратегию в отдельности.

0сновой каждой воспитательной страте-
гии является различное в разных мировOззрен-
ческих системах понимание природы человека
(и в первую очередь, природы ребёнка).

Стратеrия первая: Ktabula rasalr. Сlпь

данной воспитательной стратегии заключается
в том, что ребёнок от рождения есть <<чистый

лист> (tabu[a rаsа), <6есформенный кусок гли-
н ы), (незаполненн ый бланк>>, <несформирован-
ный индивид>>. При этом все uHduBudbt o)uHoKo-
вы в своей (незаполненности)), <<несформиро-

ва н ности>, <6есформе н ности)), ((ч и стоте л иста>.
Мало того, в ребёнке оm рожdенuя неm Hu dо6-

ро?о, Hu злоzо, ни нравственного, ни безнравст-
венноrо, ни духовного, ни бездуховного, а до6-
рым или злым ребёнок становится от того, какие
взрослые руки формируют эry <<6есформенную

глину> или заполняют этот (чистый лист>>. Все
0еmч paBHbt в своей ччсmоmе,6есформенносmч
(несформuрованносmч). В <добрых> руках
(и сердцах) ребёнок становится (формируется)

добрыrч, в ((злых> - злым. 0дним словом, (кого
надо. того и наформируем>>. Наиболее ёмко эта
позиция выражена, на наш взгляд, у выдающе-

гося честнейшего мыслителя, п оследователь-
нейшего марксиста Э. В. Ильен кова: ((... процесс
вOзникновения личнOсти 8ысryпает как процесс
преобразования биологически заданного мате-

р иала силам и со циал ь ной де йствительности, су-

ществующей dо, вне ч совершенно незавuсuмо
(курсив наш. - А.0.) от этого материала)2;
или: <Позицию подлинного материализма,
сформулированную Марксом, Энгельсом и Лени-
ным, в общем и целом можно охарактеризовать
так: всё чело8еческое в человеке - то есть всё
то, что специфически отличает человека от жи-
вотного - представляет собою на 100% - не
на 90 и даже не 99 - результат социального

развития человеческого общества. и любая спо-
собность индивида есть индиsидуально осуще-
ствляемая функция социального>3. Данная
стратегия заключается в том, что сmановленче
человеко прочсхоdчm пуmём ezo внешнеzо фор-
мuроsонця (прчOанuя формьt бесформеннаму)
lpyeuMu люdьмч ч <<pyKomBopHblM> просmронсm-
вом человеческой кульmурьl. 0сновная роль пе-

дагога - это педагогическое воздействие на

формируемого человека и создание кульryрной
чело8еческой среды, необходимой для его фор-
мирования, и тOгда, по мнению автора, (<талант-

ливым становится любой человек с биологичес-
ки нормальным мозгом, если ему посчастливи-
лось развиваться в нормальных человеческих

условиях>4. Нормальный человек есть результат
внешнего воздействия нормальных людей и со-
зданных ими нормальньlх человеческих усл0-
вий, которые/ видимо, и должны называться
<ко м мунистически ми>).

Следует заметить, что данная стратегия
свойственна не только советскому мировоззре-
нию, она свойственна любому материалистичес-
кому мировоззрению. Но в советском варианте
она, видимо, имела наиболее (человеческое ли-

цо>>, ибо не всякое материалистическое миро-
воззрение способно сформулировать воспита-
тельную цель <<формирования всесmорон н ей
гармоничной личности) и иметь <моральный ко-
декс>. И истории это известно.

Воспитательной целью любого общества
с материалистическим мировоззрением (идео-
логией) является формирование человека,
нркного (или удобного) этой ндеолоrии.

Стратегия вторая: <доброе се!lя)). Срь её
в том, что в любом ребёнке от рождения потен-

циально заложено только доброе. чистое и свет-
лое начало. Ребёнок от ро)tiдения непорочен

лa
{

А. 0стапенко

z Ильенков Э.В. Фи-

лософия и кульry-

ра. М.: Политиздат.

1sg1. с, з97.

з Ильенхов Э.В.

Школа должна

учить мыслить. М.:

1,1ПСИ, Воронеж:

нп0 <мOдэк>.

200?. с. 75.

ц Ильенков Э.В.
t\сихика и мозt f/
Вопросы филосо-
фии. 1968. N! 11.

t.151.

Воспитательная работа s школе 4/05



и безгреховен. Все dеmч palHbt в своей безzре-
ховносmч ч непорочносmч, И всё зависит от того,
в какую (почву> упадёт это (семя> и сможет ли
оно прорасти в ней. Кривым дерево становится
не по причине (кривизны> семени, а по причине
(кривизны)) условий, в кOторых оно произраста-
ет. При таком подходе основные педагогические

усилия направляются не на расryщего (становя-

щегося) человека. а на условия, в которых это
происходит. Согласно этой стратегии, ребёнок
не может быть от рождения капризным или уп-
рямым, так как капризы и упрямство есть прио6-

ретённые следствия неправильных педагогичес-
ких условий. <<Лечить> от капризов и упрямства
необходимо не ребёнка. а (почву>, которая де-
формировала <доброе семя)>. Такая стратегия,
кOторую можно назвать гуманистической, прак-
тически полностью исключает наказания. Педа-
гог должен всячески поощрять любое внугрен-
нее самодвижение ребёнка, стимулировать его.
поддерживать и корректировать. Тенденция ро-
дилась не сегодня. Во всяком случае, ещё
в t787 году Г.С. Сковорода писал: <Не мешай
только ей [человеческой наmуре], а если мо-
жешь, отвращай препятствия и будто дороry ей
очищай; воистину сама она чисто и удачно со-
вершит. <...> Яблоню не учи родить яблоки: уже
сама наryра её научила. 0гради только её от
свиней, отрежь сорняки, очисти ryсень и прочее.
Учитель и врач - не врач и учитель, а только
служитель природы. единственной и истинной
и врачебницы, и учительницы>5.

Гуманистическая педагогика - это педа-
гогика, в которой много понятий, начинающихся
на <сомо->: самоакryализация, самореализация,
самоопределение, саморазвитие, самодеятел ь-
ность и пр. Как писал А. 0рлов, ((смысл гумани-
зации образования - это конструктивное само-
изменение людей>6. В постсоветские времена
такая педагогическая стратегия связана, в пер-
вую очередь, с именем 0.С. Газмана. 0на осно-
вывается на либеральных ценностях: толерант-
ности, лояльности, равенстве, свободе выбора
и реализации разнообразных интересов. <Выс-
шая цель и смысл гуманизации и демократиза-
ции образования - обеспечить свободу ребён-
ка в настоящем и подготOвить его для свобод-
ной жизни в будущем, сформировать
экзистенциальное чувство свободы и спосо6-
ность к нравственному, профессиональному,
жизненному выбору>>z, а также у другого аsто-
ра: (определение себя как ответственной и сво-

цЕли и стрлаЕгйи
остАпtнко
ВССПИТАНИЯ

бодной единицы человечест-
ва - это главная цель образо-
вания человека XXI века>>8.

Воспитательной целью
сообщества с либерально-ry-
манистическим мировоззре-
нием (идеологией) является
создание условий выбора для
самоакryализации и самореа-
лизации свободного челове-
ка.

По словам 0. Газмана,
<наиболее точнOе выражение
состояния свободы в образова-
нии достигается в свободе вы-
бора и возмOжности творчес-
кой деятельности>9. Именно
эта стратегия в настоящий мо-
мент во многом близка к офи-

циальной, что закреплено
в л" 1.2 одобренной распоря-
жением Правительства РФ

N9 1756-р от 29 декабря
2001 года <Концепции модер-
низации российского образо-
вания на период до 2010 года>.

Стратегия третья: (по
06разу и Подобиюlr. Суть её
в том, что любой человек несёт в себе 06раз Бо-
жий и имеет повреждённую грехом человечес-
кую природу. В нём от рождения есть и доброе
(чистое, светлое) как отражение 06раза Божия,
и злое (греховное. тёмное) как следствие по-
вреждённости человеческой природы, И тогда
вся воспитательная стратегия направлена на

взращивание всего доброго в человеке и изжи-
вании всего злого и дурного, что в нём есть. Чи-
таем у А. 0сипова: <цель образования состоит
<...> в восстанOвлении в человеке утраченного
в грехопадении 06раза Божия>>10, а также: <Че-

ловек как существо духовное глубоко болен
и ему нужен Христос Спаситель>11. Повреждён-
ность одного человека, в том числе и новорож-

дённого младенца, непохожа на повреждён-
ность другого. Все здоровые люди одинаковы,
а болен каждый своей болезнью. 0дин <6олен>

упрямством, другой - капризностью, третий -
ещё чем-либо. Все 0еmч HeoduHaKoBbt, чбо

у кажOоzо своя чнdчвuOуольная <<поврежаён-

носmь>, полноmьr прuроOьt. Возможности ста-
новления разных людей различны и неравны,
пOэтому справедливыми являются разные отно-

tз1-5оl
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мысль, 1973. с. 114.
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тики. м.: лоrос,1995. с. 146.
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шения к разным людям. (нельзя со всеми обра-

щаться одинаковыl,i образом, так же как врача}t

нельзя всех больных лечить одниi{ способом,
а кормчему знать лишь одно средство для борь-
бы с ветрами)12. Такую стратегию правильно
было бы назвать не просто христианской, а пра-
вославной. Щель православного воспитания
СOСOИТ В ВОССТаНОВЛеНИИ ПОЛНОТЫl ИСЦеЛ8,
нии, спасении человека, цельности ег0 ду-
щевноrо и духовного здоровья. А по В. flалю,
это п!trь к (здравию как отсутствию недуга,6о-
лезни))lз. И тоrда трудно не согласиться с про-

фессором А.И. 0сиповым, )пверждающим. что
такая цеrь воспumонuя обуславлusоеm ёве про-
сmые воспumаmельные зааачч: (а) поверить
в то, что человек <6олен>r и его надо (лечить);
6) научить человека бороться со всем дурным,
что есть в нёtt catjloм))l4. По его же словам, вся

разница в воспитательных пOдходах состOит
в Totlt, что <<6ольной ищет зАоровья (а значит,
ищет пли, как стать лучше, чище, добрее),
а здоровый ищет насла}кдений, удовольствий
и развлечений (которые вряд ли делают челове-
ка лучше))15. fla, человеку (а тем более ребён-
ку) очень трудно согласиться с Teil, что он не
вполне здOрOв, с тем. чт0 0н не пOлнOценен.
Но с православной точки зрения это единствен-
ный пуrь воссmановленuя полнотьl (полноцен-
ности) человека, исцеления (воссmановленuя
qельности) человека. Как считают богословы,
<<Подлинное величие человека не в его бесспор-
ном родстве со вселенной, а в его причастности
Божественной полноте, в сокрытой в нём тайне
(образа)) и кподобия>. <...> Человек, как и Бог,
существо личное, а не слепая природа>t6.

Сравнительный анализ основных
воспитательных стратегий

0существим сравнительный анализ различных
воспитательных стратегий, выделив различные
аспекты, важные для вOспитания и педаrогики.
Первую, материалистическую стратегию мы бу-

дем рассматривать в том варианте, который
можно назвать советскиltl, или кOммунистичес-
ким. Вторую стратегию можно считать ryманис-
тической, или либерально-гуманистической.
Третья стратегия соответствует христианской
мировоззренческой основе и соответствует пра-
восл а в н 0 му trt и ро в иде н и ю. Эта о го во р ка я вля ет-
ся необходимOй, так как вторая, либерально-гу-

манистическая стратегия вполне сOвместима
с протестантскиl,i a,tировоззрением. на что будет
указано ниже.

Аксиоматика вfдения изначальной при-
роды ребёнка. Начнём с того. что во взгляде на
изначальную природу ребёнка ни одна из стра-
тегий не отрицает классического педагогическо-
го принципа природосообразности. Но разные
аксиоматические 0снования в0 взглядах на при_

роду человека (и в особенности ребёнка) по-

рождают разные педагогики, разные психолOги и,

несмотря на то что каждая из них может утверж-
дать и принимать основополагающий принцип
природосообразности. Природосообразность
(как сообразность природе человека) будет раз-
личной в зависиtiости от того, каковой видится
педагогу человеческая природа. flаже различие
ответов на вопрос о происхождении человека
порO}кдает различные педагогики.

В одном случае с<обезьяньеr> поведе-
ние человека MolKHo оправдывать кобезья-
ньимD происхождением (дескать, зов пред-
ков), в друrом - тiко€ же поведение явля-
ется порчей 06раза и требует покаяния
и исправления.

Разберёмся в принципиальных различиях,
обуславл и вающих взаимоисключаемость страте-
гий. Соrласно советской стратегии, разные дети
от рождения оёuнаковьt в своей чистоте (не-
сформированности. незаполненности). Наибо-
лее образно эry мысль, на наш взгля& выразил
экс-президент РА0 А.В. Петровский: <<,П,а, науч-
ная психология отвергает врождённость спосо6-
ностей. Способности - это психические особен-
ности человека. 0днако на свет человек появля-
ется без психических свойств, а лишь с общей
возможностью их приобретения. Tatt, изготов-
ленная на завOде индукциOнная каryшка, через
которую ещё не пропускали тока, не обладает
пока ещё магнитными свойствами, содержит
в себе лищь обuцlю возл{ожность намагничивать-
ся, а также имеет ряд индивидуальных характе-

ристи}t, котOрые мог}п проявиться тOльк0 в про-
цессе её использования. Подобно тому, как
с в кJI юч ен и е ljt эле ктри ческо го то ка возбужда ют-
ся электромагнитные свойства каryшки и прояв-
ляются её технические качества и достоинства,
человеческий мозг в результате столкновения
с действительностью нач и нает отражать окружа-
ющий мир. В процессе психической деятельнос-
ти он обнаруживает свои индивидуальные каче-
ства и достоинства (т.е. способносrи), которые
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реально не существовали до этого. Прежде все-
го, в этоt смысле можно сказать, что способнос-
ти не являются врождённыл.tи)17.

Либерально-ry},tанистическая стратегия
принципиалЬн0 расходится с пOложение}t 0 TO}it,

что человек от рождения чист и бесформен
(а поэтому его надо формировать). Эта стратегия

утверждает инOе: во всех детях изначальн0 зал0-
жено <<доброе)) се},lя и качество его взращивания
(педагогической поддержки) зависит от качества

условий, в которое оно попало. Но при этом есть
кOлоссальное сходство, кOторое роднит эти две
братегии: это зна}tенитое <<Мы * все равны}
и кЧеловек - это звучит гордо>. Идея равенсm-
8о порOждает цдею конкуренцчч и соревнова-
mельносmч. 06ратим внимание на то, что и кон-
курентность в либерализме, и соревнователь-
ность В кOм1.1унизме являются значимыми
педа гоги чес ки ilr и средства l"t и л и ч нOстн 0 г0 рOста
человека. И в этоl,t отношении разница между
(конкурентной борьбой> и (социалистическим
сOревнованием) невелика, так как и то, и другOе
на правлено на (отстаи вание и ндивидуальностиD.
Ставшая классической формула <Индивидом

рождаются. Личностью становятся. И нди виду-
ал ьность отстаивают)) (ставшая в гуман истичес-
ких педагогических кругах не менее бесспорной,
чем <<Свобода. Равенство. Братство>) с одинако-
вым успехом применяется представителями и ли_
беральных педагоrических идей, и коммунисти-
ческих. <<В рамках личностно ориентированного
воспитания принцип индивидJализма получает
втOрую жизнь, наряду с таки!tи вечно живыми
цен ностя м и, как Свобода,,Щемократия, Самораз-
витие>>18. При ведём некоторые, при н цип иал ьные

мя наших рассуждений принципы индивидуа-
лизма: (в моральнOt,t и правOвOм отношении 8се
uнduвчdьt раsнь! ч равноценньt в своих правах
и обязанностях перед сообществом; естествен-
ная природа человека даёт ocHoaoHue dля Bepbt

в uзначальную dоброmу (курсив наш. * А.0.)
и порядочность человека>19. Коль речь идёт о ве-

ре в определённую природу человека, то tvloжHo

эти положения считать аксиоматикой ryманисти-
ческо-инди видуал истической либеральной стра-
тегии. Совершенно очевидно, что такая стратегия
ЛеГКО СOЧеТаеТСЯ С ПРОтеСТаНТСКИ}it МИРОВОЗ3Ре-
нием, провозгласившиtlit главным <<учение об оп-

равдании верой и равенсmво (курсив наш. -
А.0.) верующих перед Богом>>?0.

С православной же позиции идея равенст-
ва есть посыл ложный, ибо установка на (отста-

л.
ЦЕПИ И СТРАТЕrИИ

остАпlнко

воспитАниа

и вание индивидуальнOстиD заменяет устанOвку
заботы о другоll, установка потребления заме-
няет установку даяния. Это приводи1 с одной
стороны, к инфантилизации общества, уrере
рOста 0тветственнOсти, а значит, взрOсления, и,

с другой стороны, к замене пOнятных установок
любви, дружбы, заботы и уважения лукавой ус-
тановкой толерантнOсти и лояльности. Право-
славнOе мировоззрение верчm в т0, чт0 челOве-
ческая природа нарушена. Говорить об изна-
чальной природной доброте и порядочности

для наручJенной природы не приходится, ибо
эта (повреждённость человека настолько силь-
на, что носит наследственныЙ характер>21. По-
скольку человеческая природа больна и грехов-
на, то все люди изначально rrepoвHbt и неоOuна-
ковы, ибо все здоровые люди - одинаковы,
а каждый больной - болен по-своему. На со-

ревнOваниях п0 штанге спортсменOв делят по
весовырl катеrориям (ввиду неодинаковых их
возможнOстей поднятия тяжестей), и в этом есть
спортивная справедливOсть, так же и в право-
славной стратегии: для исцеления одних нужен
(санаторий)), а для других - (хирургическое
вмешательство>. 0дним для исцеления или ис-
правления необходимы пOошрение и поддерж-
ка, иным * наказание и порицание. Православ-
ная стратегия к наказаниям отнOсится иначе,
чем гуманистическая стратегия, породившая
идею свободного воспитания. Как считают свя-
щенники, (наказание - эт0 вOспитательнOе
средство, которое пOмогает ребёнку удержаться
от дурного>22. Соответственно православное по-
нимание педагогической справедливости -
в pa'Hol4 ОТНOШеНИИ К Ра3НЫМ ЛЮдЯltl.

Гуманистическая и советская стратегии,
веря в изначальнOе равенств0 и пOлнOценнOсть
людей, ведут их к индивидуальности (непохоже-
сти) и в этом видят одну из своих целей, Право-
славие ведёт своих изначально различных
в своей неполноценности и болезненности
(и поэтому (человек> гордо не звучит) чад
к единству во Христе, к похожести на Христа.
И в этоtt есть цель и евангельский путь право-
славног0 воспитания. Первые две стратегии *
эт0 путь от равенства (одинаковости) к непохо-
жести (индивидуальности), третья - это пуrь от
неодинаковости (как признака неполноценнос-
ти) к единству, целостности и полноте во Хрис-
те. Это стремление делает людей схожими меж-

ду собой, так как прOисходит их приближение
к 06разу Божию. Восстановление полноты есть
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изживание ущербности, проявляемой в грехе
и страстях. Ущербность есть небытие, нехватка
полноты, разрыв целостности, а ущербность, как
правило, у каждого своя. И поэтому несхожесть
(или индивидуальность) людей есть знак уда-
лённости от 06раза Божия.

Возвращаясь к странной аналогии акаде-
мика А.В. Петровского, можно сказать, что все
исправные, нормально функционирующие ин-
дукционные катушки oau|O\o\bl по признаку
полноценности и неиспорченности, а неисправ-
ные (испорченные) - разлччны ввиду многоо6-

разия возможных поломок. С православной же
точки зрения принципиальное различие страте-
гиЙ заключается в том, что <6ольноЙ человек
ищет здоровья, а здоровый (или мнящий себя
таковы м) и щет наслаждени Й>>2З.

воспитательная тактика и воспитатель-
ныЙ идеал. Различие изначальных аксиомати-
ческих установок на природу челOвека и воспи-
тательных целей порождают разные воспита-
тельные тактики. Под тактикой мы понимаем
совокупность средств и приёмов для достиже-
ния намеченной цели. Так, советская педагоги-
ка сосредотачивает педагогические средства на

формировании человека путём прямого внешне-
го воздеЙствия иfили путём косвенного воздеЙ-
ствия через (рукотворное> пространство чело-
веческой кульryры. Гуманистическая педагогика
направляет педагогические усилия не на расту-
щего (становящегося) человека, а на условия
(развивающая среда, сиryация выбора, договор-
ные отношения), в которых он растёт. Право-
славная же педагогика направляет свои средст-
ва на взращивание всего доброго в человеке
и изживание всего злого и дурного, чт0 в нём
есть. 0чевидно, что совместить подобные такти-
ки невозможно.

У каждой из педагогик есть свой воспита-
тельныЙ идеал, своё понимание того, каким дол-
жен стать человек. И здесь мы согласимся
с Э.В. ИльенкOвым, что <идеал - это представ-
ление 0б итоговом совершенстве человеческого
рода>24. В советскоЙ педагогике - это (всесто-

ронне развитая гармоничная личность). Вот
только скOлько этих <(всех сmорOн)> у лччносmч,
договориться, видимо, не успели - эпоха за-
кончилась. В либерально-гуманистическоЙ пе-
дагогике - это (свободная, успешная, конку-
рентоспособная индивидуальность>, а сама пе-
дагогика определяется как (деятельность,
способствующая становлению сво60дноЙ инди-

видуальности)25. В православии этим образцом
и 0бразом является Иисус Христос. (Сущность
христианства состоит в Богочеловечестве,
в обожении (теозис) человека, что и есть его
спасение. Иисус Христос есть истинныЙ Бог
и истинный человек>26. А уж какоЙ из этих иде-
алов конкреmнее u поняmнее - <(всесторонняя
личность>, (свободная и нди видуальность) или
Евангельский 0браз Христа, детально изобра-
жённый в Священном Писании, пожалуй, оче-
видно. Апостол Павел определяет это ясно и не-
двусмысленно: (в Нём обитает вся полнота
(pthroma) Божества телесно> (Колос,2; 9).

06щественный идеал и тип реryляции
общественных отночJениЙ. flля различных ми-
ровоззренческих установок будет различным
и общественныЙ идеал. Под этим понятием мы
понимаем оптимальное устройство социальных
отношений. А создание оптимальной системы
отношений педагогически целесообразно для
любоЙ стратегии. Принципиальное различие ус-
троЙства социальных отношениЙ в разных стра-
тегиях будет заключаться в различном соотно-
шении между (я)> и (мы), между <(личным>
и (общественным>.

0чевидно, что в советской педагогичес-
коЙ стратегии ((мы>) стоит над (я) (<Раньше
думаЙ о Родине, а потом о себе)), а в гуманис-
тическоЙ, наоборот, (я> над <мы>. В право-
славном мировоззрении установлено антино-
мическое равновесие, или баланс между (я))
и (<мы> (<Спасись сам и вокруг тебя спасутся
другие>). Эти различия общественных идеалов
блестяще сформулировал С.Л. Франк в книге
<fl,уховные основы общестgа>27. Пределом
мечтаний для советской педагогики является
здоровый коллекmчвuзм, в котором происхо-
дит формирование иfили (переплавка) чело-
века. 0снова отношений между людьми - это
принятые в данном коллективе законы, устав,
регламент, причём они являются первичным
(но внешним) регулятором этих отношений.
Ключевые слова коллективистской педагогики,
характеризующие педагогические отноше-
ния, - <товарищ> и <регламент>.

В гуманистической педагогике, по опре-
делению С. Юсфина, <ребёнок и педагог
(взрослый вообще) являются рOвноправньlмч
(курсив мой. - Д.0,) носителями договорного
содержания образсgаi,lF, crll сообща и одно-
ВРеМеННО На ОСЕозе:зс,,х пfilgцтивных пози_
ций выстраi,васr :i-te :б:азовательное про-
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странство и характер их взаимоотношений все-
гда носит субъект-субъектны й характер>28.
Ключевые слова гуманистической педагогики
<партнёр>> и (договорD увязаны в принцип:
<ребёнок сам выбирает себе партнёра по дого-
вору, тем самым он берёт на себя 0тветствен-
ность не нарушать принятых при совместнOм
обсуждении договорён ностей>29. Педагогам и

с гуманистической позицией договор воспри-
нимается как фактор доверия: <<В образова-
тельном договоре педагог избирается в качест-
ве доверенного лица>30.

С точки зрения православной стратегии
и реrламент, и договор - это различные формы
вн еш н ezo регулирован ия отношений между
людьми, если в этих отношениях отсутствует
внрренний регулятор - доверие и любовь.
В первых двух стратегиях, для которых коллек-
тивизм и партнёрство - это образцы социаль-
ного устройства, первичными основаниями ре-
ryляции педагогических отношений являются

регламентации и договорённости. Ключевые же
слова христианской православной стратегии -
<брат>, <любовь>> и (доверие>. При этом <брат-
ство снимает оппозицию чнOчвчOуалuзм - кол-
лекmLtвL!зм>>31 или, как мы выше её обозначили,
парmнёрсmво (<<я> над <мы>) - коллекmчвuзм
(<мы> над <я>). Это реализуется через основ-
ной педагогический механизм - послушание,
который вместо гуманистического равенства во-
площается в принципе иерархичности, суть ко-
торого состоит в том, что младший слушается
старшего, а старший несёт ответственность за
младшего. Равноправное партнёрство рано или
поздно неизбежно приводит к нарушению пятой
заповеди, а непочитание старших - к элемен-
ТаРНОмУ хамствуЗ2. В этом убеждены педагоги
и писатели И. Медведева и Т. Шишова. Социаль-
ным педагогическим идеалом православной
стратегии является соборность, которую
С.Л. Франк определяет как (органически нераз-

рывное единство ((я) и ((ты), вырастающее из
первичноrо единства <<мы>. И далее он пишет:
<L{елое не только неразрывно объединяет части,
но налично в каждой из своих частей. Поэтому
эти две инстанции, единство целого и самостоя-
тельность каждой из его частей, не конкурируют
здесь между собой, не стесняют и не ограничи-
вают одна другую>З3.

Справедливости ради заметим, что между
советской и православной стратегиями есть
сходство в том, что условием нормального су-
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ществования человека в обще-
стве является необходимость

даяния другому. Правда, выра-
жено это в разных формулах.
Так, советская педагогика ут-
верждает, что человек <<растёт>>

там, где <<проввоаum резуль-
тат, всех других волнующий,
всех других касающи йся))З4.

В православии это выражен0
более кратко: <Моё есть то, что
я оmOаю другим> (Св. Максим
Исповедн ик). Либерально-гу-
манистическая стратегия поль-
зы даяния не отвергает, но во
главу угла всё же ставит по-
треблен ие.

flля наглядности попро-
буем свести все изложенные
выше положения в сравнитель-
ную таблицу, выделив в ней от-
личия акryальных для нашего
отечества стратегий воспитания,
основанных на различных миро-
воззрениях (см. с. 18).

Совершенно очевидно, что названные
восп итател ьные стратеги и я вля ются взаимоис-
ключающими, несмотря на некотOрые совпаде-
ния по отдельным позициям. Например, если
смотреть с советской позиции на две другие
стратегии. то одна из них <6уржуазна>, дру-
гая - (опиум для народа>. С православной по-
зиции две другие являются антихристианскими.
С либеральной позиции одна тоталитарна, дру-
гая - архаична. И объединение позиций (а лю-
бое объединение возможно только на чём-то
общем) без утери существенного и основопола-
гающего невозможно.

Различные геометрии (Евклида, Н.И. Ло-
бачевского, Г.-Ф. Римана) построены на различ-
ных системах аксиом. Как известно, аксиомы
принимаются на веру, а у каждого математика
она своя. У каждого педагоrа своя педагогичес-
кая аксиоматика во взгляде на природу челOве-
ка, а следовательно, и в понимании воспита-
тельных целей, и во взглядах на справедливость
и соревновательность. Поэтому и учёному-мате-
матику, и учёному-педагогу, прежде чем доказы-
вать теоремы и строить теории, необходимо ука-
зывать аксиоматику, в которой происходят эти
построения, иначе получается либо нечестно,
либо непонятно.
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1,1ировоззренческая основа

Признак для
сравниванил

Взгляд на изначальную
прирол/ ребёнка

Либерально-
rуманистич€ская

В ребёнке от рожденил по-
тенциально залOжен0 тOльк0
доброе, чистое и светлое

liiатериалистическая
(советская)

ребёнок есть <чистый лист>
(tabuta rasa), в нёlt от рожде-
нил нет ни доброrо, ни злого

Христианская

В ребёнке от рождения есть
и доброе, как отражение 06-
раза Божия, и злое, как след-
ствие повреждённости чело-
веческой природы

Создание условий выбора
мя саll0актуализации и са-
мореализации свободного
человека

Формирование всесторонне
развитой гарllоничной лич-
ности - будущего строителя
KOtt t{унизма

восстановление в человеке
утраченнOго в грехопадении
06раза Божия

Цель воспитания

воспитательная тактика Педаrогические усилия на-
правляются не на растущег0
(станоаяшегося) человека,
а на условия, в котOрых 0н
растёт

Становлен ие человека пlпёtt
его внешнего форttирования
ДРУГИ}iИ ЛlОДЬliiИ И

ны1,1)D прOстранствOШ челOве,
ческой культуры

Взращивание всего доброго
в человеке и изживание все_
г0 злоr0 и дурног0. чт0 есть
в нем

Свободная, успешная и кон-
курентоспособная индивиду-
альность

Всесторонне разsитая гар}.tо-
ничная личность

0тношение
к справемивости

Все люди роsны. поэтоtlу справедливость
есть равное отношение к0 Bce}t

возмоlкности становления
разных людей различны и не-
равны, поэтоl,iу справедливы-
1,4и являются разные отноше-
ния к разным людям

Соревнование есть источник
страстей и раздора

Соревнова н ие есть сти t{ул л ич 1.1остного роста

06щественный идеал
(в терминах С.Л. Франка)

06щественность
(<я> над кл,tы>)

коллективизм
(<<tлы> над кя>)

Соборность
(<я> в <мы>)

0сновной регулятор обще-
ственных отношений

Атеизм. оккультизtt или
п ротеста нтизti

в," .,
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